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экологии является анализ таких воздействий как на 
популяцию, так и на организм человека и животных.  

Глобальный экологический кризис – это не ре-
зультат ошибочной стратегии технического или соци-
ального развития, а, отражение глубинного кризиса 
культуры, охватывающего весь комплекс взаимодей-
ствия людей с обществом и природой. Новые тенден-
ции и ориентации в изменении познавательной, цен-
ностной и деятельностной установок в современном 
обществе должны быть поддержаны и развиты систе-
мой непрерывного экологического образования. Со-
временное образование, основанное на аналитических 
знаниях о природе, ориентированное потребительски, 
не смогло изменить природоразрушительные уста-
новки мировоззрения значительной части населения. 
Это свидетельствует о необходимости коренного из-
менения философии и методологии образования. Та-
кое образование должно дать людям ясные и аргумен-
тированные знания об основных принципах и законо-
мерностях взаимодействия людей, общества и приро-
ды. 

Основой государственной системы экологиче-
ского образования может стать качественно новая 
концепция существования человечества в условиях 
планетарного техногенного загрязнения, обусловив-
шего возникновение глобального экосоциального 
кризиса. Концепция безопасного проживания, суще-
ствующая в настоящее время в нашей стране, не от-
ражает современной ситуации, однако именно она 
лежит в основе государственной экологической поли-
тики в целом, включая и систему экологического об-
разования. Новая концепция минимизации антропо-
генного воздействия на биосферу, будучи использо-
вана в более широком смысле, как теоретическая ос-
нова глобальной стратегии выживания человечества в 
экстремальных условиях начала XXI века, позволит 
создать эффективную модель организации человече-
ского общества в уменьшении последствий планетар-
ного техногенного загрязнения, отражающегося на 
всех уровнях бытия природы и человечества. Это даст 
человечеству возможность перейти от преобразования 
природы, как основного принципа деятельности, к 
качественно новому принципу адекватного взаимо-
действия с биосферой. Представляя собой часть при-
родных экологических систем, в которых основной 
закономерностью является преобладание процессов 
органического синтеза над процессами деградации, 
человечество не может беспредельно долго пренебре-
гать законами природы без катастрофических для се-
бя последствий. 

Экологическое образование должно иметь своей 
целью формирование мировоззрения человека, осно-
ванного на представлениях о единстве с природой и 
направленности культуры и всей практической дея-
тельности человека не на эксплуатации природы и 
даже не на её сохранение в первозданном виде, а на её 
развитие, способное содействовать развитию общест-
ва. Классические науки и, соответственно, традици-
онная система образования рассматривают природу в 
прагматическом плане. С экологических позиций осо-
бое значение имеет вопрос о месте человека в приро-
де. Человек с его деятельностью не вписывается в 
систему биосферных явлений и может рассматривать-

ся как её часть только в количественном, пространст-
венном отношении. В то же время в качественном 
аспекте, человек не только является частью биосфе-
ры, а, напротив оказывается враждебным ей струк-
турным фрагментом, поскольку функционально не 
включён в логику её саморегуляции и развития. При 
таком положении вещей человеческое существование 
на Земле ограничено тем временем, когда деятель-
ность людей начинает оказывать глобальное воздей-
ствие на состояние биосферы вплоть до возможности 
полной непригодности её для высших форм жизни. 

 Выход из кризиса видится в освоении новых 
ценностных отношений человека с природой, позво-
ляющих преодолеть отчуждение его от среды обита-
ния, выработать экологическое мировоззрение, а так-
же основные принципы и механизмы взаимодействия 
общества и природы. Экологическое благополучие 
человечества невозможно без соответствующих обя-
занностей каждого человека – не нарушать естествен-
ного и неотъемлемого права всех людей на благопри-
ятную среду обитания. И решающую роль в этом 
должна сыграть система экологического образования. 
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В конце XX в. объем выбросов загрязняющих 

веществ антропогенного происхождения стал соизме-
рим с масштабами природных процессов миграции и 
аккумуляции различных соединений. Прямое влияние 
химического загрязнения воды и воздуха на здоровье 
испытывают жители не только крупных городов, но и 
сельских районов. Во многих странах мира в послед-
ние годы повышены требования к чистоте продуктов 
питания, кормов, питьевой воды, атмосферного воз-
духа и ужесточены санкции за нарушения установ-
ленных нормативов. 

Во многих регионах России сложилась критиче-
ская, а местами и катастрофическая экологическая 
ситуация. К их числу, в первую очередь относятся 
области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
и в результате аварии на Чернобыльской АЭС, регио-
ны Большого Урала, Волжского бассейна, городские 
промышленные агломерации Западной и Восточной 
Сибири, Северо – Западных областей. Жители более 
ста крупных городов постоянно находятся в загряз-
ненной окружающей среде, концентрация вредных 
веществ в которой в десятки раз выше предельно до-
пустимых норм. Около половины населения России 
вынуждены использовать для питьевых целей воду, не 
соответствующую гигиеническим требованиям. Про-
исходит чреватое тяжелыми генетическими последст-
виями изменение геохимии почв и состава биоты.  

Анализ современного состояния окружающей 
среды подтверждает необходимость оперативного, не 
терпящего отлагательств решения важнейших эколо-
гических проблем. 
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В связи с этим возникла необходимость развития 
и расширения экологического образования при подго-
товке самых различных специалистов, организаторов 
производства, администраторов, общественных и по-
литических деятелей, поскольку непрофессиональное 
и неквалифицированное вмешательство во многие 
экологические ситуации может привести к матери-
альным потерям или к неоправданно негативному 
отношению к новым программам строительства или 
развития производства. 

В сложившейся ситуации экологическое образо-
вание, просвещение  и воспитание в России должны 
играть важнейшую роль в повышении экологического 
сознания специалистов и всех слоев населения. Это, в 
свою очередь, обеспечивает широкую социально – 

правовую и экономическую поддержку в борьбе за 
охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов. 

Мы считаем, что успешное решение задач все-
общей экологизации системы образования и общества 
в целом возможно при объединении усилий ученых, 
педагогов и руководителей всех уровней. Условно 
процесс экологизации общества можно выразить схе-
мой. 

Совершенно очевидно, что для формирования 
человека экологически грамотного, обладающего вы-
сокой экологической культурой и стоящего на пози-
циях экологической философии, необходимы усилия 
и желание всех членов нашего общества. 

 

 
 

Рисунок1. Схема путей экологизации современного общества 
 
В приведенной нами далеко не полной схеме 

очень важную роль должно играть дошкольное и 
школьное экологическое воспитание и образование. 
Рассмотрим простой пример. Никому в голову не 
придет пить грязную воду из лужи или сточной кана-

вы, потому что все знают, что это повлечет за собой 
болезнь. Никто не будет прыгать в костер, так как это 
может вызвать боль и смерть. Таких примеров можно 
привести много. Причем, об этих опасностях человек 
знает с раннего детства и, как правило, из опыта дру-
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гих, а не из собственного. Однако тот же человек, не 
задумываясь, сольет сточные воды после мойки соб-
ственного автомобиля в реку, выбросит пакет с мусо-
ром на обочину, выбросит банку из – под пива или 
пластиковую бутылку в кусты. Это происходит чаще 
всего из – за низкой культуры вообще и экологиче-
ской, в частности. Совершенно очевидно, что для 
формирования человека экологически грамотного, 
обладающего высокой экологической культурой и 
стоящего на позициях экологической философии, не-
обходимы усилия и желание всех членов нашего об-
щества. 
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Все более актуальной становится необходимость 

сохранения природной среды для здоровья и благопо-
лучия ныне живущих и будущих поколений людей, 
что невозможно без решения задач экологического 
образования. По своим целям и функциям экологиче-
ское образование неизбежно связано с социальной 
жизнью общества. Оно может быть эффективным в 
том случае, если все члены общества – учащиеся, сту-
денты, специалисты, работники системы управления 
и руководители будут участвовать в решении слож-
ных задач улучшения отношений между людьми и 
окружающей средой. Это может быть выполнено 
лишь тогда, когда люди станут действовать в соответ-
ствии с принципами полученного ими экологического 
образования. 

Наше исследование направлено на разработку 
теоретических основ и методики формирования эко-
логической культуры студентов средних специальных 
учебных заведений (ССУЗ).  

Основной целью экологического образования яв-
ляется формирование экологической культуры под-
растающего поколения. В своем исследовании исхо-
дим из следующих определений. 

Культура – это способ организации и развития 
экологической жизнедеятельности, представленной в 
продуктах материального и духовного труда, в систе-
ме социальных норм и учреждений, в духовных цен-
ностях, в совокупности отношений людей к природе, 
между собой и к самим себе. Экологическая культура 
– это достижение экологических знаний, развитие 
экологического сознания, приобретение навыков в 
поведении людей, направленных на сохранение при-
родных условий, необходимых для развития общест-
ва, гармоничное взаимоотношение между обществом 
и природой. 

В основе экологической культуры выделяем сле-
дующие компоненты: 

• экологическое сознание (естественнонаучные, 
технические знания и ценностно-ориентированные 
отношения); 

• экологическое мышление (способность уста-
навливать причинно-следственные, вероятные, про-
гностические и другие виды связей); 

• экологически оправданное поведение, которое 
характеризуется переходом экологических знаний, 
экологического мышления в повседневную форму 
поведения. 

На формирование перечисленных компонентов 
экологической культуры у студентов направлена раз-
рабатываемая методика.  

Для построения системы формирования экологи-
ческой культуры нами определены ведущие принци-
пы, которые определяют требования к экологическо-
му образованию, разработку и использование методов 
и средств обучения, обеспечивают единство знаний, 
доступность, целенаправленность. Принцип – это ис-
ходное положение теории, инструментальное, данное 
в категориях деятельности, это методологическое от-
ражение познанных законов и закономерностей, это 
знание о целях, сущности, содержании, структуре 
обучения, выраженные в форме, позволяющей ис-
пользовать их в качестве регулятивных норм практи-
ки. 

Наиболее важные специфические принципы эко-
логического образования, на которые опираемся в 
своем исследовании следующие: 

• принцип непрерывности вытекает из постепен-
ности и этапности становления и развития экологиче-
ской культуры, предполагает организацию обучения, 
воспитания и развития подрастающего поколения на 
всех этапах: семейное, дошкольное, школьное, про-
фессиональное, вузовское; 

• принцип фундаментальности является ведущим 
принципом при отборе содержания эколого-
профессионального образования будущего выпускни-
ка средне специального заведения, обеспечивающим 
гарантии его образовательного потенциала; фунда-
ментальность подготовки предполагает овладение 
студентами экологическими и профессиональными 
знаниями, обобщенными видами экологической и 
профессиональной деятельности, обеспечивает воз-
можность адаптации в широкой сфере профессио-
нальной деятельности; 

• принцип рефлексивности предполагает созда-
ние в образовательном процессе условий для осмыс-
ления, самоанализа, самопонимания личности, для 
того чтобы осознать свой внутренний мир; 

• принцип взаимосвязи профессионального и 
экологического образования предусматривает эколо-
гизацию содержания образовательных программ про-
фессионального обучения, учета экологического ком-
понента в стандартах средних специальных учебных 
заведений; 

• принцип региональности предполагает учет в 
экологическом образовании регионального компонен-
та: природных и социально–экономических условий, 
использование в содержании экологического образо-
вания информации, характерной для данного региона, 
национальных и культурных традиций; 

• принцип личностности направлен на обращение 
к личности студента для преобразования обществен-
ной необходимости сохранения природы во внутрен-
ние личностные потребности и интересы, нормы по-
ведения будущих специалистов по отношению к при-
роде; 


